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Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями п.6 части 1
статьи 13 Закона Астраханской области от 7 сентября 2011 года №57/2011-ОЗ
«О Контрольно-счетной палате Астраханской области» (далее – Закон о КСП) и
содержит информацию об основных направлениях и результатах деятельности
Контрольно-счетной палаты Астраханской области за 2019 год.
1. Общие сведения о деятельности палаты в 2019 году.
В 2019 году палата осуществляла контрольную, экспертноаналитическую
и
организационно-информационную
деятельность
в
соответствии с утвержденным планом работы, обеспечивая единую систему
внешнего государственного финансового контроля.
Основные показатели, характеризующие работу Контрольно-счетной
палаты в 2019 году, приведены в следующей таблице.
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2018-2019 годы
№№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя
2018 год

2019 год

27

24

контрольных мероприятий

14

13

экспертно-аналитических мероприятий
(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов)

13

11

Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных правовых актов

268

195

3.

Количество объектов проведенных контрольных мероприятий

86

72

4.

Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего государственного
финансового контроля (млн. руб.), из них:

1721,3

1525,6

1183,3

1140,4

1

1.1.
1.2.

2.

4.1.

Проведено контрольных и экспертноаналитических мероприятий всего, из
них:

нарушения при формировании и исполнении бюджетов, ведения бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

4
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2019 год

№№
п/п
4.2.

Наименование показателя

2018 год

2019 год

176,3

264,9

1,4

28,4

358,0

90,1

Устранено выявленных нарушений (млн.
руб.), в том числе:

0,741

70,0

обеспечен возврат средств в бюджеты всех
уровней бюджетной системы Российской
Федерации (млн. руб.)

0,741

14,7

Направлено представлений

52

42

Направлено предписаний

0

2

Направлено информационных писем в органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

44

48

Количество материалов, направленных в
ходе и по результатам проведения контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы,
по результатам рассмотрения которых:

28

40

Возбуждено дел об административных
правонарушениях сотрудниками контрольно-счетного органа всего, из них:

67

91

количество дел по административным
правонарушениям, по которым судебными
органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении
с назначением административного наказания

44

87

Привлечено должностных и юридических
лиц к административной ответственности
по делам об административных правонарушениях

39

87

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности

18

44

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических
лиц

4.3.

нецелевое использование бюджетных
средств

4.4.

неэффективное использование государственных средств

5.
5.1.

6.
7.
8.

9.

10.

10.1.

11.

12.

Значение показателя
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В соответствии с планом работы на 2019 год проведено 13 контрольных
мероприятий на 72 объектах контроля (для сравнения: в 2018 году проведено 14
контрольных мероприятий на 86 объектах).
Общая сумма проверенных средств по результатам проведения
контрольных мероприятий составила 5 484,0 млн. рублей. Общая сумма
выявленных финансовых нарушений – 1 525,6 млн. рублей.
Удельный вес выявленных финансовых нарушений в общей сумме
проверенных средств в 2019 году составил 27,8%.
Результативность контрольных мероприятий 2019 года составила 98,6%.
За 2019 год выявлено нарушений на сумму
1 525,6 млн.рублей, в том числе:
Контрольно-счетная Палата Астраханской области
Нарушения
при
формировании
и
исполнении
бюджетов,
нарушение
ведения
бухгалтерского
учета, составления и представления бухгалтерской отчетности

2%
17%

6%

Неэффективное использование бюджетных средств

1 525,6
млн. руб.

Нарушение
при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц

75%

Нецелевое использование бюджетных средств

2019 год

По итогам отчетного периода структура выявленных нарушений сложилась следующим образом:
✓
значительную долю составляют нарушения при формировании и
исполнении бюджетов, ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (1 140,4 млн. рублей
или 75%);
✓
нарушения, связанные с неэффективным использованием
бюджетных средств, составили 90,14 млн. рублей (6% от общей суммы
выявленных финансовых нарушений);
✓
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных)
закупок и закупок отдельными видами юридических лиц составили 17% в
общей структуре нарушений;
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✓
нецелевое использование бюджетных средств по результатам
проверок составило 28,44 млн. рублей или 2%.
Меры, принятые в ходе и по результатам проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, и результаты их реализации.
По результатам контрольных мероприятий в 2019 году в адрес
руководителей объектов контроля направлено 42 представления и 2
предписания. Представления и предписания выполнены в полном объеме.
Объектами контроля проведены мероприятия по устранению выявленных
нарушений, а также реализованы меры по предотвращению их в дальнейшем и
установлено требование об обеспечении соответствующего контроля на всех
этапах деятельности. Применено дисциплинарное взыскание по отношению к
44 должностным лицам в виде замечания (выговора).
По результатам проверок на объектах контроля в доход бюджета
Астраханской области возмещено 14,7 млн. рублей, а также устранено
нарушений на общую сумму 55,3 млн. рублей.
В 2019 году инспекторами палаты составлен 91 протокол об
административном правонарушении (в 2018 году -67 протоколов). Увеличение
количества составленных протоколов связано с выявленными нарушениями
нецелевого использования бюджетных средств (установлено 54 случая на
сумму 28,4 млн. рублей), а также с нарушениями ведения бухгалтерского учета,
составления и представления недостоверной бюджетной (бухгалтерской)
отчетности.
По результатам рассмотрения протоколов об административных
правонарушениях в отношении 51 должностного лица и 36 юридических лиц
назначено штрафов в общей сумме 1 574,2 тыс. рублей, фактическое
возмещение по состоянию на 31.12.2019 составило 1 297,9 тыс. рублей.
В 2019 году в Прокуратуру Астраханской области передано 40
материалов контрольных мероприятий.
Взаимодействия Контрольно-счетной палаты с контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований в целях формирования целостной системы внешнего
государственного и муниципального аудита.
В рамках работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации председатель Палаты в отчетном периоде
принимал участие в мероприятиях, организованных Счетной палатой
Российской Федерации.
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Также, Контрольно-счетной палатой Астраханской области продолжена
работа по оказанию муниципальным контрольно-счетным органам
организационной, правовой, информационной и методической помощи.
В октябре 2019 года в Астрахани проведено совещание руководителей
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации при участии
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
муниципальных образований Астраханской области. Тема совещанияконтроль за реализацией приоритетных проектов.

В рамках семинара Палатой была организована Стратегическая сессия
по разработке системы мониторинга национальных проектов контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации.

2. Контрольная деятельность.
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2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Астраханской области за 2018 год с учетом внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств, включая
проверку достоверности ее показателей.
По состоянию на 1 января 2019 года общее количество получателей
бюджетных средств составило 145 единиц, в том числе: 34 государственных
органа, 83 государственных казенных учреждений, а также 28 бюджетных и
автономных учреждения (по переданным полномочиям).
Проверка бюджетной отчетности осуществлялась в форме контрольноаналитических мероприятий в камеральной форме и с выходом на объект
проверки по отдельным вопросам.
Проверкой годовой бюджетной отчетности за 2018 год охвачены 6
государственных
органов,
осуществляющих
полномочия
главных
распорядителей бюджетных средств в отношении 44% от общего объема
расходной части бюджета Астраханской области. Выбор объектов контроля для
проведения проверки произведен по признаку существенности.
В ходе проверки достоверности показателей отчетности в части
соответствия ее показателей данным Главной книги и другим регистрам
бюджетного учета установлено,
что общая сумма выявленных
нарушений,
допущенных
субъектами отчетности при
формировании
финансовых
показателей, составила 2,2 млн.
рублей (0,006 % от общего
объема расходов бюджета
Астраханской области), что не
повлияло на достоверность
консолидированной отчетности
бюджета Астраханской области. При этом отмечено, что данные нарушения
требуют принятия мер со стороны министерства финансов Астраханской
области и главных распорядителей бюджетных средств в части обеспечения
должного внутреннего финансового контроля за соблюдением субъектами
бюджетной отчетности достоверности при отражении ее показателей.
Основные нарушения:
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•
не соблюдение методологии ведения бюджетного учета, что
привело к искажению показателей бюджетного (бухгалтерского) учета, не
повлекшее представление недостоверной отчетности за 2018 год (на сумму 0,8
млн. руб.),
•
неэффективное расходование бюджетных средств в общей сумме
0,21 млн. рублей,
•
не зарегистрировано (с 2009 года) право оперативного управления
на имущество, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении
должностными лицами своих обязанностей.
Внешняя проверка бюджетной отчетности территориального фонда
ОМС за 2018 год, включая проверку достоверности показателей годовой
бюджетной отчетности.
Проверка комплектности, соответствия и полноты годового отчета
территориального фонда ОМС показала, что бюджетная отчетность
территориального фонда ОМС представлена в полном объеме и по
установленным формам. По результатам проверки нарушений не установлено.
2.2. Контроль исполнения расходной части бюджета.
Одной из особенностей деятельности палаты в минувшем году следует
отметить проведение контрольных мероприятий по тематике национальных
целей и реализации национальных проектов на территории Астраханской
области.
Проверка реализации государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Астраханской области» в 2018
году.
Объекты контрольного мероприятия: министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, управление по
коммунальному
хозяйству
и
благоустройству
администрации
муниципального образования «Город
Астрахань», администрации МО «Город
Нариманов», МО «Старокучергановский
сельсовет», МО «Солянский сельсовет»,
МО «Волжский сельсовет».
Общий объем проверенных средств составил 146,42 млн. рублей.
Сумма финансовых нарушений по данному контрольному мероприятию
составила 75,48 млн. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено:
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- нарушения при формировании и исполнении бюджетов, а также
нарушения ведения бухгалтерского учета на общую сумму 57,98 млн. рублей
(некорректное формирование стоимости вновь созданных объектов и их
отражение в бюджетном учете);
- нарушения при осуществлении государственных закупок на общую
сумму 16,8 млн. рублей (завышение начальной (максимальной) цены
контрактов, непринятие мер по взысканию пени);
- нецелевое использование средств на общую сумму 0,7 млн. рублей;
- формальное осуществление внутреннего финансового контроля, что
привело к не выявлению нарушений, допускаемых муниципальными
образованиями и к непринятию своевременных мер по их устранению.
Отчет по результатам проверки направлен в Думу Астраханской области
и Губернатору Астраханской области.
Копии актов проверки направлены в прокуратуру Астраханской области.
Информация о результатах проверки направлена в адрес министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
для принятия мер в рамках своих полномочий. В адрес остальных объектов
контроля направлены представления об устранении выявленных нарушений и
недопущению их в дальнейшем. Представления исполнены.
Проверка реализации государственной программы «Улучшение качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской
области» в части эффективности использования средств на модернизацию
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области в 2018
году».
Контрольное мероприятие проведено в
министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Астраханской
области, ГКУ АО «Управление по
капитальному
строительству
по
Астраханской области», муниципальных
образованиях «Город Астрахань», «Камызякский район».
Общий объем проверенных средств составил 317,53 млн. рублей.
Установлены нарушения:
- методологии ведения бухгалтерского учета на сумму 214,0 млн. рублей;
- при осуществлении государственных закупок на сумму 1,5 млн. рублей.
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Проверка эффективности использования средств, выделенных на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, в 2018 году показала, что:
- работы по контракту, заключенному УКХБ администрации МО «Город
Астрахань», подрядчиком ООО «Темп» в установленный срок (до 01.11.2019)
не выполнены, модернизация 35 КНС не проведена. Средства бюджета Астраханской области в сумме 99,0 млн. рублей использованы неэффективно, цель не
достигнута;
- 51,1% приобретенных материалов по состоянию на 01.11.2019 остались
не использованными МУП «Камызякский водопровод» (срок выполнения работ –
до конца 2019 года);
- объект «Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели Лиманского района Астраханской области» в установленный контрактом срок не
введен в эксплуатацию, цель не достигнута (цена контракта 68,0 млн. рублей: 1 этап
финансирования 2018 год – 15,2 млн. рублей; 2 этап 2019 год – 52,8 млн. рублей).
Присоединение разводящих сетей вышеуказанного объекта к точке подключения невозможно, в связи с демонтажем магистрального водовода от ПНС
с. Михайловка до с. Зензели.
Правительству Астраханской области рекомендовано:
•
Совместно с администрацией МО «Лиманский район» определить
источники финансирования и сроки проведения работ по строительству водовода ПНС с. Михайловка - с. Зензели. Построить и ввести в эксплуатацию данный объект.
Далее, завершить выполнение работ на объекте «Реконструкция разводящих сетей водопровода с. Зензели Лиманского района Астраханской области» и
ввести его в эксплуатацию.
•
Совместно с администрацией МО «Город Астрахань» принять комплекс мер, способствующих проведению работ по монтажу приобретенного
оборудования специалистами МУП г. Астрахани «Астрводоканал», на балансе
которого находятся 35 КНС, подлежащих модернизации.
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•
Взять на контроль дальнейшее проведение работ на объектах водоснабжения и водоотведения на территории Камызякского района.
По результатам контрольного мероприятия составлено 4 протокола об
административном правонарушении.
Проверка результативности и эффективности использования средств
бюджета Астраханской области, выделенных на реализацию подпрограммы
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной
программы «Развитие образования Астраханской области».
Объекты
контрольного
мероприятия:
министерство
образования
и
науки
Астраханской области, администрация МО
«Лиманский район», финансовое управление
администрации МО «Харабалинский район», 10 общеобразовательных школ
Астраханской области.
Общая сумма финансовых нарушений составила 11,7 млн. рублей, в том
числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов и ведения
бухгалтерского учета (несвоевременное перечисление в бюджет Астраханской
области компенсации расходов бюджета Астраханской области, занижение
финансового обеспечения мероприятия Госпрограммы в части средств бюджета
муниципального образования, нарушение методологии ведения бухгалтерского
учета, представление недостоверной отчетности) на сумму 6,3 млн. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных закупок (завышение
начальной (максимальной) цены контрактов, оплата подрядчику денежных
средств в результате применения завышенной расценки, непринятие мер по
взысканию пени) на сумму 5,2 млн. рублей;
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- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 0,2 млн. рублей
(оплата за счет субсидии, полученной на ремонт спортивного зала, работ,
выполненных на кровле здания школы, работ по ремонту отмостки здания
школы).
Кроме того, установлено не достижение показателей результативности
использования субсидии, а именно:
- «Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
для занятия физической культурой и спортом» (план - 10 единиц, факт - 9
единиц);
- «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования» (план – 2%,
факт – 1,73%);
- «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования» (план –
1%, факт – 0,62%);
- «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования» (план –
2%, факт – 1,66%);
- «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием» (план – 4 единицы, факт – 3
единицы).
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу
Астраханской области.
Копии актов проверки направлены в прокуратуру Астраханской области
для принятия мер в рамках своих полномочий. Информация о результатах
проверки направлена в адрес Губернатора Астраханской области и
министерства образования и науки Астраханской области.
В адрес объектов контроля направлены представления.
По итогам контрольного мероприятия составлено 8 протоколов об административных правонарушениях.
Объектами контроля возмещено в бюджет Астраханской области 167,0
тыс. рублей.
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Проверка отдельных вопросов целевого и эффективного использования
бюджетных средств Астраханской области, выделенных по подпрограмме
«Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской
области» госпрограммы «Развитие здравоохранения Астраханской области».
Объекты контрольного мероприятия: ГКУ АО «УКС АО», ГБУЗ АО
«Городская поликлиника № 3», центральные
больницы
Икрянинского,
Лиманского,
Наримановского районов.
Общая сумма финансовых нарушений
составила 33,1 млн. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и
исполнении бюджетов, ведении бухгалтерского учета, бухгалтерской
отчетности на сумму 19,5 млн. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок на
сумму 8,3 млн. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 0,023 млн.
рублей, выразившееся в приобретении материальных запасов за счет субсидии,
предоставленной на капитальный ремонт ФАПов и закупку медицинского
оборудования;
- неэффективное использование (наличие неиспользованного остатка
бюджетных средств на конец отчетного периода при наличии потребности) на
сумму 5,3 млн. рублей.

Госпрограммой1 на 2018-2019 годы предусмотрены бюджетные
инвестиции на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ленино
Енотаевского района Астраханской области.

Госпрограмма «Развитие здравоохранения Астраханской
Правительства Астраханской области от 10.09.2014 №371-П
1

области»,

утвержденная

постановлением
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На момент проведения проверки в ГКУ АО «УКС АО» (по состоянию на
01.10.2019) фельдшерско-акушерский пункт в с. Ленино не введен в
эксплуатацию, так как подрядчиком нарушены сроки сдачи объекта (срок
окончания работ – не позднее 30.06.2019).
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу
Астраханской области.
Копии актов проверки направлены в прокуратуру Астраханской области.
Информация о результатах проверки направлена в адрес Губернатора
Астраханской области и министерства здравоохранения Астраханской области.
В адрес объектов контроля направлены представления об устранении
выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
По результатам проведенных контрольных мероприятий на объектах
контроля составлено 6 протоколов об административном правонарушении по
ст. 15.14 КоАП «Нецелевое использование бюджетных средств».
Проверка реализации отдельных мероприятий государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области», включая проверку эффективности
использования субсидий, выделенных сельскохозяйственным кооперативам
Астраханской области.
Объекты контрольного мероприятия: министерство сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области, администрация МО
«Лиманский район», финансовые управления администраций МО
«Харабалинский район» и МО «Приволжский район», сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Каспий».
По
результатам
контрольного
мероприятия установлено:
несвоевременное
перечисление
муниципальными
образованиями
Астраханской области денежных средств на
компенсацию расходов бюджета Астраханской области в сумме 0,055 млн.
рублей;
- предоставление ССПК «Каспий» в УФК Астраханской области для
получения субсидии в виде гранта, недостоверных сведений о выполнении
строительных работ, повлекло за собой возмещение затрат за фактически не
выполненные работы на общую сумму 1,7 млн. рублей.
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Отчет
о
результатах
контрольного
мероприятия
направлен в Думу Астраханской
области.
Копия
акта
проверки,
проведенной в отношении ССПК
«Каспий»,
направлена
в
прокуратуру.
Информация о результатах проверки направлена в адрес Губернатора
Астраханской области и министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области для рассмотрения.
В адрес администрации МО «Лиманский район», финансовых управлений
администраций МО «Харабалинский район», МО «Приволжский район»
направлены представления об устранении выявленных нарушений и
недопущению их в дальнейшем.
По результатам контрольного мероприятия составлено 5 протоколов об
административном правонарушении:
-по ст. 15.15.3 КоАП «Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов» в отношении должностных лиц администрации МО «Лиманский район» и финансовых управлений администраций МО
«Харабалинский район», МО «Приволжский район»;
- по ч. 2 ст. 19.4.1 «Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного
лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами
на осуществление государственного надзора, должностного лица органа
муниципального контроля» в отношении ССПК «Каспий».
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субвенций
в 2017 году из бюджета Астраханской области на осуществление полномочий
по организации проведения на территории Астраханской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в рамках исполнения
Закона АО от 23.07.2013 №32/2013-ОЗ.
Объекты контроля: Служба ветеринарии АО, МБУ г. Астрахани «Чистый
город», Администрация МО «Приволжский район».
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Сумма проверенных средств составила 11,46 млн. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия на объектах контроля
установлены финансовые нарушения на общую сумму 2,14 млн. рублей, из которых:
- нецелевое использование бюджетных средств в размере 0,46 млн. рублей (оплата услуг связи по предоставлению доступа к сети «Интернет», страховой премии транспортного средства, выплата денежного поощрения сотрудникам,
не
осуществляющим
полномочия
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения);
- неэффективное использование бюджетных средств в размере 1,53 млн.
рублей (в ЗАТО «Знаменск» в течение трех лет не отловлено ни одного безнадзорного животного, заключались договоры без проведения конкурсных процедур, искусственное дробление закупок и др.);
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов на сумму 0,15
млн. рублей (несвоевременное принятие к бухгалтерскому учету документов,
подтверждающих факты хозяйственной жизни).
КСП рекомендовало Правительству рассмотреть возможность внесения
изменений в порядок предоставления и расходования субвенции, в частности:
- обеспечить проведение на территории области мониторинга численности безнадзорных животных, что позволит повысить эффективность использования и распределения средств субвенции, а также позволит более точно оценить результаты деятельности муниципальных образований по реализации отдельных полномочий;
- предусмотреть в методике расчета общего объема субвенции, зависимость между численностью специалистов, расходов на оплату их труда и объемом планируемых или фактически выполненных работ;
- предусмотреть в нормативных документах, регулирующих исполнение
отдельных государственных полномочий – более широкое участие ветеринар-
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ных специалистов государственных ветеринарных учреждений в мероприятиях
по исполнению рассматриваемых полномочий.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу Астраханской области и Губернатору Астраханской области.
Копии актов проверки и отчета направлены в прокуратуру Астраханской
области и Службу ветеринарии Астраханской области.
В адрес объектов контроля направлены представления.
По итогам проверки составлено 5 протоколов об административном
правонарушении по ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» в
отношении юридического лица МБУ г. Астрахани «Чистый город».
Осуществление долговой политики Астраханской области в 2017-2018
годах.
Контрольное мероприятие проведено в министерстве финансов
Астраханской области.
Сумма проверенных средств составила 2 516,8 млн. рублей. Общая сумма
финансовых нарушений по данному контрольному мероприятию составила
80,37 млн. рублей. Установлено неэффективное использование в результате
необоснованного привлечения в 2017 году коммерческих кредитов.
Кроме того, установлены нефинансовые нарушения:
-в нарушении п. 2 ст. 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
п. 1 ст. 21.1 Закона Астраханской области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ2
министерством финансов Астраханской области привлечены в 2017 году
кредиты кредитных организаций в сумме 3 000,00 млн. рублей при отсутствии
дефицита бюджета и государственных долговых обязательств, подлежащих
погашению;
-недостоверное отражение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета, которые напрямую повлияли на объем прогнозируемых
заимствований Астраханской области.
Отчет по результатам проверки направлен в Думу Астраханской области.
Копия акта проверки направлена в прокуратуру Астраханской области
для принятия мер в рамках своих полномочий.
Информация о результатах проверки направлена в адрес Губернатора
Астраханской области.
В адрес министерства финансов Астраханской области направлено
представление. Министерству финансов Астраханской области рекомендовано
2

Закон Астраханской области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области».
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привести Методику3 в соответствие с общими требованиями, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 4694.
Представление исполнено.
2.3. Контроль за законностью, результативностью использования
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований, расположенных на
территории Астраханской области, а также проверка местного бюджета в
случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проверка использования межбюджетных трансфертов, выделенных из
бюджета Астраханской области МО «Красноярский район» за 2018 год.
Контрольное мероприятие проведено в отношении администрации МО
«Красноярский район», ФЭУ администрации МО «Красноярский район»,
управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, отдела
капитального строительства, коммунального и дорожного хозяйства,
управления
образования,
муниципального
бюджетного
учреждения
«Управление имуществом и жилищно-коммунальным комплексом», МБОУ
«Черёмухинская основная общеобразовательная школа».
Сумма финансовых нарушений по результату контрольного мероприятия
составила 82,6 млн. рублей, в том числе:

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Астраханской
области, утвержденная постановлением министерства финансов Астраханской области от 19.07.2016 № 32-п.
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2016 № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета»
3
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- нарушения при формировании и исполнении бюджетов, ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности
(нарушение сроков перечисления субсидии на выполнение муниципального
задания, несвоевременное перечисление в бюджет Астраханской области
компенсации расходов бюджета, нарушение методологии ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета) на сумму 55,3 млн. рублей;
- нарушения при осуществлении
государственных закупок (непринятие
мер по взысканию пени, нарушение
условий реализации контракта, оплата
подрядчику за невыполненный объем
работ, неправомерное перечисление
подрядчику
резерва
средств
на
непредвиденные расходы, завышение
НМЦК) на общую сумму 12,9 млн.
рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 13,9 млн. рублей
(оплата подрядчику денежных средств за невыполненные работы, оплата труда
и страховых взносов персонала, непосредственно связанного с содержанием
зданий, расходы которого подлежали оплате за счет средств местного
бюджета);
- неэффективное использование на сумму 0,5 млн. рублей (уплата
штрафов и пени, наличие неиспользованного остатка субсидии из бюджета
Астраханской области при имеющейся потребности).
Установлено не достижение значения показателя результативности «Ввод
в действие распределительных газовых сетей» со значением 8,72 километров
подпрограммы5, и представление недостоверного отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01.01.2019.
По результатам контрольного мероприятия КСП сделала вывод о
недостаточной организации муниципального финансового контроля и отметила
низкую финансовую дисциплину в освоении бюджетных средств в районе.
Отчет о результатах проверки направлен в Думу Астраханской области.
Копии актов направлены в прокуратуру Астраханской области для
принятия мер в рамках своих полномочий.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области» госпрограммы «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.
5
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Информация о результатах проверки направлена в адрес Губернатора
Астраханской области, министерства образования и науки Астраханской
области для принятия мер в рамках своих полномочий.
В адрес объектов контроля направлены представления об устранении
выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
В адрес министерства финансов Астраханской области направлены уведомления о применении бюджетных мер принуждения к:
- администрации МО «Красноярский район»;
- ФЭУ администрации МО «Красноярский район»;
- отделу капитального строительства, коммунального и дорожного
хозяйства администрации МО «Красноярский район».
По итогам контрольного мероприятия составлен 51 протокол об административных правонарушениях, из них 46 - по ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджетных средств» КоАП РФ.
По результатам контрольного мероприятия возмещено в бюджет
Астраханской области 12,701 млн. рублей.
Проверка использования межбюджетных трансфертов, выделенных из
бюджета Астраханской области МО «Приволжский район», за 2018 год.
Контрольное мероприятие проведено в отношении администрации МО
«Приволжский район», финансового управления,
управления сельского
хозяйства, управления образования, молодежной политики и спорта, МБОУ
«Яксатовская СОШ», 10 администраций сельских советов Приволжского
района.
Сумма проверенных средств составила 1 442,6 млн. рублей.
Сумма финансовых нарушений составила 528,3 млн. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов, ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности
(принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, занижение первоначальной
стоимости объектов основных средств, неправильное формировании объектов
основных средств (как самостоятельных объектов), необоснованное завышение
балансовой стоимости объекта недвижимости, представление недостоверной
бюджетной отчетности за 2018 год, установление излишков и недостачи
основных средств) на общую сумму 471,5 млн. рублей;
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- нарушения при осуществлении государственных закупок (завышение
начальной (максимальной) цены контрактов, неправомерное перечисление
подрядчикам неподтвержденных затрат на непредвиденные расходы,
нарушение условий реализации контракта) на общую сумму 41,6 млн. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств на сумму 13,1 млн.
рублей (оплата труда и страховых взносов персонала, непосредственно
связанного с содержанием зданий, расходы которого подлежали оплате за счет
средств местного бюджета, оплата работ по ремонту асфальтового покрытия
прилегающей к школе территории за счет субсидии, полученной на
строительство межшкольного стадиона);
- неэффективное использование на сумму 2,1 млн. рублей (приобретение
основных средств, потребность в которых отсутствовала, посев газона и
посадка деревьев при отсутствии поливочного водопровода, что привело к
гибели зеленых насаждений, неиспользование объектов нефинансовых активов,
приобретенных в рамках Подпрограммы6).
Установлено:
- не достижение МО «Приволжский район» значения показателя
результативности «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог» в 2018 году со
значением 1,949 километра;
- представление недостоверного отчета о поступлении и использовании
субсидий муниципальным образованием Астраханской области по реализации
мероприятий за 2018 год в части достижения значения показателя

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» госпрограммы «Развитие культуры и туризма
Астраханской области», утвержденная Постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 №
388-П.
6
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результативности использования субсидии «Протяженность водовода» со
значением 24,818 километра.
По результатам проверки в МО «Приволжский район» КСП сделала
вывод о недостаточной организации муниципального финансового контроля в
районе и отметила низкую финансовую дисциплину в освоении бюджетных
средств.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Думу, копии
актов проверки - в прокуратуру Астраханской области.
Информация о результатах проверки направлена в адрес Губернатора
Астраханской области, министерства образования и науки Астраханской
области, главы МО «Приволжский район» для принятия мер в рамках своих
полномочий.
В адрес объектов контроля направлены представления об устранении
выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем.
По итогам контрольного мероприятия составлено 15 протоколов, из них
14 - в отношении юридических лиц по ст. 15.14 «Нецелевое использование
бюджетных средств» КоАП.
По 4 фактам нарушений проводятся соответствующие мероприятия по
производству дел об административных правонарушениях.
По результатам контрольного мероприятия возмещено в бюджет
Астраханской области 1,864 млн. рублей.
Проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2018 год
муниципального образования «Енотаевский район» в соответствии с п. 4 ст.
136 Бюджетного кодекса РФ, включая проверку выполнения условия
предоставления муниципальному образованию в 2018 году из бюджета
Астраханской области дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов, установленного ст. 8.1 Закона Астраханской области
от 18.12.2017 № 89/2017-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годы».
Контрольное мероприятие проведено в администрации МО «Енотаевский
район» и ФУ администрации МО «Енотаевский район».
Сумма проверенных средств составила 98,43 млн. рублей. Выявлено
нарушений на сумму 35,88 млн. рублей, из них:
-несоблюдение методологии ведения бухгалтерского учета (неверное
отражение стоимости земельных участков) привело к представлению
недостоверной бюджетной отчетности за 2018 год на сумму 35,73 млн. рублей;

24
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2019 год

-неэффективное использование средств бюджета в сумме 0,15 млн.
рублей (оплата наложенных административных штрафов и исполнительских
сборов).
Проверкой установлено, что сложившиеся показатели работы МО
«Енотаевский район» и их динамика позволяют сделать вывод о
сбалансированности бюджета и проводимой эффективной муниципальной
долговой политики в 2017-2018 годах. (Справочно: в соответствии с распоряжением7
муниципальное образование «Енотаевский район» включено во 2 группу).

Отчет по результатам проверки направлен в Думу Астраханской области.
Копии актов проверки направлены в прокуратуру Астраханской области.
Информация о результатах проверки направлена в адрес Губернатора
Астраханской области.
По результатам контрольного мероприятия составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица по ст.15.15.6
КоАП.
Объектам контроля направлены представления для принятия мер по
устранению причин и условий отмеченных нарушений и недопущению их в
дальнейшей работе. Представления исполнены.
2.4. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета
Астраханской области
Проверка предоставления/возврата бюджетных кредитов из бюджета
Астраханской области в 2017-2018 годах.
Проверка проведена в отношении министерства финансов Астраханской
области.
Установлено:
- исполнение утвержденных назначений по объему бюджетных кредитов,
планируемых для предоставления бюджетам муниципальных образований, за
2017 год составило 65,4%, за 2018 год – 55,7%. Договоры о предоставлении
бюджетных кредитов с органами местного самоуправления заключены на сумму расчетной потребности. Обращения органов местного самоуправления, по
которым в 2017 году и в 2018 году принято решение об отказе в предоставлении кредитов, отсутствуют;

Распоряжение Минфина АО от 03.09.2019 № 304-р «О реализации пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в 2020 году».
7
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- исполнение утвержденных
назначений по объему возврата
бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных
образований, за 2017 год составило
10,9%. Данный уровень исполнения
обусловлен проведением реструктуризации задолженности бюджетов
муниципальных образований Астраханской области перед бюджетом
Астраханской области по бюджетным кредитам, выданным в 2014 и 2017 годах;
- исполнение утвержденных назначений по объему возврата бюджетных
кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований, за 2018
год составило 71,0%. Данный уровень исполнения обусловлен фактическим
объемом предоставленных кредитов.
По фактам установленных нарушений соблюдения сроков возврата бюджетных кредитов и платы за пользование бюджетными кредитами Минфином
Астраханской области в рамках возложенных на него полномочий приняты меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе – направлены уведомления о применении мер бюджетного принуждения, проводятся
мероприятия по возбуждению дела о привлечении к административной ответственности по признакам ст. 15.15.1 КоАП, начислены штрафные санкции и
пеня, которые уплачены в полном объеме.
По результатам проверки Правительству Астраханской области направлено информационное письмо с предложениями об устранении выявленных
нарушений и недостатков, направлены материалы проверки в Думу Астраханской области.
3. Экспертно-аналитическая деятельность.
В соответствии с утвержденным планом работы на 2019 год и во
исполнение требований Закона о КСП в части возложенных на палату
полномочий в течение отчетного периода осуществлялась экспертноаналитическая деятельность, которая включала: экспертизу законопроектов о
бюджете Астраханской области и бюджете территориального фонда ОМС,
анализ
исполнения
бюджета
Астраханской
области
и
бюджета
территориального фонда ОМС,
финансово-экономическую экспертизу
законопроектов Астраханской области, проектов постановлений Думы
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Астраханской области и государственных программ Астраханской области,
мониторинговые мероприятия, а также выполнение иных экспертноаналитических мероприятий.
3.1. Контроль формирования и исполнения бюджета Астраханской
области.
В целях последующего
контроля исполнения бюджета
Астраханской
области
Контрольно-счетная
палата
подготовила заключение на
законопроект
Астраханской
области
«Об
исполнении
бюджета Астраханской области
за 2018 год». Заключение
подготовлено
с
учетом
результатов,
проведенной
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств бюджетной системы Астраханской области.
Министерству экономического развития Астраханской области и
министерству финансов Астраханской области Палата рекомендовала повысить
качество прогноза социально-экономического развития региона и прогноза
поступления собственных доходов в бюджет.
Заключение палаты рассмотрено на заседании комитета по бюджетнофинансовой, экономической и налоговой политике и на заседании Думы
Астраханской области.
В отчетном периоде показатели бюджета Астраханской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годы уточнялись пять раз.
Соответственно
палатой
проводилась
экспертиза
рассматриваемых
законопроектов о внесении изменений в Закон о бюджете. Большинство
замечаний и предложений КСП Астраханской области, изложенных в
заключениях по итогам рассмотрения указанных законопроектов, были в
дальнейшем учтены.
В рамках оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения бюджета Астраханской области, в отчетном периоде была
подготовлена аналитическая информация об исполнении бюджета
Астраханской области за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 года. Для
проведения анализа использовались результаты мониторинга по отдельным
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направлениям доходов и расходов бюджета Астраханской области. Особое
внимание было обращено на исполнение региональных составляющих
нацпроектов, отмечены низкие темпы исполнения по отдельным показателям.
Так, в заключении на исполнение бюджета за 9 месяцев 2019 года Палата
указывала, что по 28 региональным проектам в рамках 8 национальных
проектов за 9 месяцев 2019 года осуществлены расходы в размере 2 495,9 млн
рублей, или 27,3% показателя сводной бюджетной росписи, что в 2 раза ниже
среднего уровня исполнения расходов бюджета (54,6%).
В рамках предварительного контроля бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона о
бюджетном процессе в Астраханской области Палатой подготовлено и
представлено в Думу Астраханской области заключение к первому чтению
законопроекта «О бюджете Астраханской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов». В экспертном заключении КСП отметила основные
концептуальные
недостатки
законопроекта,
провела
анализ
макроэкономических показателей развития Астраханской области на 2020-2022
годы, прогнозируемых доходов областного бюджета, структуры расходов
бюджета, и некоторых других вопросов. Сравнительный анализ основных
макроэкономических показателей развития Российской Федерации и
Астраханской области на среднесрочную перспективу 2020-2022 годов и
период до 2024 года позволил сделать вывод, о том, что заложенный в
Прогнозе сценарий развития региональной экономики имеет отклонения от
целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Анализ расчетов по статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации показал, что расчеты доходов областного бюджета в целом соответствуют требованиям статьи 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Палата отметила, что в процессе работы над проектом бюджета
могут быть скорректированы неналоговые доходы в сторону их увеличения.
Во втором чтении проекта закона «О бюджете Астраханской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были приняты поправки,
которые устранили отдельные замечания, отмеченные палатой в заключении.
3.2. Контроль формирования и исполнения бюджета территориального
фонда ОМСАстраханской области.
В рамках контроля исполнения бюджета палатой проведена экспертиза
законопроекта «Об исполнении бюджета территориального фонда
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обязательного медицинского страхования Астраханской области за 2018 год».
Заключение по итогам экспертизы подготовлено с учетом результатов внешней
проверки годовой бюджетной отчетности территориального фонда ОМС
Астраханской области (далее – территориальный фонд). Заключение палаты
рассмотрено на заседании комитета по бюджетно-финансовой, экономической
и налоговой политике и на заседании Думы.
В течение 2019 года проводилась корректировка показателей Закона о
бюджете территориального фонда ОМС на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов. Палатой проводилась экспертиза рассматриваемых
законопроектов. Внесение изменений в Закон о бюджете территориального
фонда ОМС на 2019 год в основном было обусловлено уточнением основных
параметров – доходов, расходов и дефицита бюджета, уточнением
первоначального объема безвозмездных поступлений.
Заключения палаты рассматривались на заседаниях комитета по
бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике и на заседаниях
Думы.
В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета
территориального фонда в 2019 году палатой ежеквартально выполнялись
мероприятия, направленные на обеспечение контроля за ходом исполнения
бюджета территориального фонда ОМС.
В соответствии с Законом Астраханской области о бюджетном процессе в
Астраханской области палатой подготовлено и представлено в Думу
Астраханской области заключение к
законопроекту «О бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Заключение представлено в Думу и рассмотрено на заседании комитета по
бюджетно-финансовой, экономической и налоговой политике и на заседании
Думы.
3.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов законов
Астраханской области и проектов постановлений Думы Астраханской
области.
В соответствии с установленным порядком рассмотрения и принятия
законов Астраханской области и нормативных постановлений Думы
Астраханской области Контрольно-счетная палата в отчетном периоде
подготовила и направила в Думу Астраханской области 126 заключений по
итогам финансово-экономических экспертиз, в том числе 122 заключения на
законопроекты (без учета экспертизы законопроектов о бюджете Астраханской
области и бюджете территориального фонда ОМС) и 4 на проекты
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постановлений Думы Астраханской области. Из них 17 заключений содержат
замечания и предложения в части финансового обеспечения реализации
предложенных к рассмотрению нормативных правовых актов. По отдельным
законопроектам замечания и предложения палаты учтены при их рассмотрении
в Думе.
В рамках реализации полномочий по проведению финансовой экспертизы
законопроектов и иных нормативных правовых актов было подготовлено
195 заключений
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3.4. Финансово-экономическая экспертиза государственных программ в
соответствии со ст. 13 Закона Астраханской области от 01.03.2016 г.
№5/2016-ОЗ «О стратегическом планировании в Астраханской области».
За отчетный период палатой было подготовлено и направлено в Думу
Астраханской области 69 заключения на проекты внесения изменений в
государственные программы, в том числе по 26
внесенным проектам
Контрольно-счетной палатой направлены к рассмотрению замечания и
предложения в части (37,7% от общего количества заключений):
- наличия арифметических, технических ошибок и несогласованности
между отдельными приложениями госпрограмм;
- не соответствия объемов финансирования госпрограммы утвержденным
бюджетным назначениям;
- необходимости доработки госпрограмм в части уточнения и пересмотра
отдельных показателей результативности («Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области», «Формирование современной городской среды на
территории Астраханской области», «Улучшение качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»,
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области», «Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступности в Астраханской

30
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2019 год

области», «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской
области», «Молодежь Астраханской области»).
В соответствии с предложениями палаты были произведены
корректировки показателей госпрограмм «Развитие дорожного хозяйства
Астраханской области», «Развитие жилищного строительства в Астраханской
области», «Обеспечение общественного порядка и противодействия
преступности в Астраханской области», устранены замечания палаты в
отношении госпрограмм «Развитие промышленности и транспортной системы
Астраханской области» «Улучшение качества предоставления жилищнокоммунальных услуг на территории Астраханской области», «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области», «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области» «Развитие образования Астраханской
области».
3.5. Аналитические мероприятия.
В соответствии с поручениями Думы Астраханской области и
рекомендациями Счетной палаты Российской Федерации в отчетном периоде
Контрольно-счетная палата Астраханской области осуществляла контроль за
реализацией приоритетных проектов «Безопасные и качественные дороги» и
«Формирование комфортной городской среды» в рамках мониторинга,
проведенного по результатам работы за 2018 год, путём оперативного анализа
исполнения программных мероприятий, оценки хода реализации проектов,
прежде всего, прохождения ключевых этапов и контрольных точек, достижения
установленных показателей, а также финансового обеспечения приоритетных
проектов (программ).
По результатам мониторинга приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» за 2018 год установлено что:
- прохождение контрольных точек по приоритетному проекту «БКД», в
части заключения контрактов в срок до 31.03.2018 нарушено по 13 контрактам;
- контракты заключены на 93,2% от предусмотренного объема
ассигнований приоритетного проекта «БКД» на 2018 год, что нарушает
принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный ст.
34 Бюджетного кодекса РФ;

31
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2019 год

- в нарушение п. 9 ст. 22 Федерального закона от 06.04.2013 № 44-ФЗ в
локальных сметах (расчетах) при обосновании начальной максимальной цены
контрактов использовались сметные нормативы, принятые постановлениями
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Астраханской области, которые не включены в федеральный реестр сметных
нормативов, что привело к завышению НМЦК на общую сумму 178,6 млн.
рублей.
Установлены также и иные
нарушения законодательства о
закупках,
бюджетного
и
налогового
законодательства.
Исходя
из
результатов
мониторинга
следует,
что
приоритетный
проект
«Безопасные и качественные
дороги» в 2018 году реализован
неэффективно. По результатам
проведенного мониторинга даны
соответствующие предложения Правительству Астраханской области.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды на территории Астраханской области» в 2018
году освоено средств в общей сумме 505,4 млн. рублей или 99,3% от
предусмотренного объема финансирования. По состоянию на 01.01.2019 не
реализован один проект. Справочно: в 2018 году на территории области
реализовывалось 87 проектов благоустройства, в том числе 49 общественных пространств
и 38 междворовых территорий, охватывающих прилегающие территории к 98
многоквартирным домам.

Также по результатам работы за I полугодие 2019 года проведены
мониторинги реализации региональных проектов «Формирование комфортной
городской среды», «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами», «Чистая вода», «Чистая страна», «Современная
школа». По результатам проведенного анализа сделаны выводы, отмечены
риски не исполнения некоторых региональных проектов и даны
соответствующие предложения Правительству Астраханской области.
В соответствии с планом работы проведен «Анализ результативности
(бюджетной эффективности) использования средств сельскохозяйственными
товаропроизводителями, получившими государственную поддержку из
бюджета Астраханской области». По результатам проведенного анализа
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отмечено, что объемы производства продукции сельского хозяйства региона,
увеличились с 2015г. по 2017г. более чем на 2,1 млрд. рублей или на 5,56 %,
при этом поступления в региональный бюджет по виду экономической
деятельности «Сельское хозяйство» сократились с 2015г. по 2017г. на 19,0 млн.
рублей или на 9%. Отдельные сельхозпроизводители Астраханской области,
получившие господдержку в 2015-2017 годах, имеют низкие показатели
налоговой нагрузки, что влечет за собой несправедливое конкурентное
преимущество и свидетельствует о возможном занижении сумм налогов
фактически подлежащих уплате в бюджеты всех уровней.
В соответствии с возложенными на палату полномочиями по
мониторингу исполнения бюджета Астраханской области, а также в целях
реализации полномочия по подготовке информации о ходе исполнения
бюджета Астраханской области осуществляется Мониторинг доходной части
бюджета Астраханской области, включая мониторинг администрирования
доходов от использования имущества, находящегося в собственности
Астраханской области.
Полученные в рамках данного мероприятия сведения обобщаются
палатой в форме ежеквартальных отчетов, результаты мониторинга отражаются
в информации об исполнении бюджета Астраханской области за
соответствующий квартал, которая направляется на рассмотрение в Думу
Астраханской области.
4. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты.
Требование об обеспечении доступа к информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты установлено статьей 21 Закона о КСП. Во
исполнение указанного требования, палата регулярно размещает на своем
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Данная
информация содержит сведения о проверенных объектах, объемах проверенных
средств, выявленных нарушениях и о мерах, принятых по их устранению.
Кроме того, информация о результатах контрольных мероприятий, а
также об иных значимых событиях в рамках исполнения возложенных
полномочий размещается на портале Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Также, в целях обеспечения открытости и доступности информации о
деятельности органа государственного финансового контроля Контрольносчетная палата Астраханской области размещает информацию о проведенных

33
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
Астраханской области за 2019 год

контрольных мероприятиях на официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации
об
осуществлении
государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля)
в сфере бюджетных
правоотношений (портал государственного и муниципального финансового
аудита).
5. Задачи на 2020 год.
27 декабря 2019 года утвержден план работы Контрольно-счетной палаты
на 2020 год, который сформирован в соответствии с возложенными на палату
полномочиями в сфере внешнего финансового контроля, с учетом поручений
Счетной Палаты Российской Федерации и на основании предложений Думы
Астраханской области. В план включены контрольные и экспертноаналитические мероприятия по актуальным, социально и экономически
значимым проблемам нашего региона.
Контрольно-счетная палата в 2020 году в рамках реализации своих
полномочий и в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» планирует следующие
направления деятельности:
- на постоянной основе в рамках оперативного анализа исполнения
областного бюджета осуществлять оценку хода реализации региональных
составляющих национальных проектов;
- проведение аудитов эффективности использование ресурсов, выделяемых
бюджетом на образование, экологию, культуру, жилье и дорожную сеть;
- продолжение работы по мониторингу реализации на территории
Астраханской области национальных проектов;
- совершенствование взаимодействия палаты с контрольно-счетными
органами муниципальных образований в отношении их сегмента
муниципальных программ, являющихся звеном исполнения национальных
проектов.

